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Погиб при исполнении Ненастоящий
14 августа при тушении пожара в поселке Элеватор (Тверь)
подполковник
погиб старший прапорщик внутренней службы 41летний
командир отделения ПЧ1 Александр Алипов. Как сообщает
ГУ МЧС России по нашему региону, Александр более 13 лет
служил в 1й пожарной части ГУ «13 отряд федеральной
противопожарной службы по Тверской области». Професси
ональный и грамотный специалист, всегда готовый прийти
на помощь, он пользовался глубоким уважением и авторите
том в коллективе. Неоднократно поощрялся руководством
главного управления и руководством части, награжден меда
лью «За отличие в службе» третьей степени. У Александра
Дмитриевича остались родители, жена и дочь.
Трагедия произошла на одном из приусадебных участков
поселка, где загорелась деревянная хозяйственная построй
ка. Прохожие вызвали пожарных. Бригада прибыла неза
медлительно. Соблюдая все правила безопасности, пожар
ные цепочкой направились на тушение огня, но внезапно
произошел взрыв, причина которого выясняется. Как сооб
щили нашему еженедельнику в СУ СК, в настоящий момент
отрабатываются две версии: это мог быть как баллон с га
зом, так и взрывной снаряд. На данный момент специалис
ты проводят экспертизу.

Убийцы и дети

Мэра Смоленска лишили воинского звания, присвоенного ему в
Тверской области. Командующий войсками Западного военного
округа отменил приказ о присвоении капитану запаса Александ
ру Данилюку очередного звания майора. Новые погоны чинов
ник получил в июне 2006 года — как прошедший военные сбо
ры в Тверской области и сдавший соответствующие зачеты.
В 2007 году он стал подполковником. Однако проверка воен
ной прокуратуры Тверского гарнизона показала: оба звания
Данилюку достались в нарушение требований ст. 53 Федераль
ного закона «О воинской обязанности и военной службе» и
ст. 24 Положения о порядке прохождения военной службы. Как
выяснилось, нынешний мэр Смоленска участия в военных сбо
рах не принимал, не сдавал он и зачеты по соответствующей
программе. Называвший себя подполковником запаса и офице
ром ВВС, Александр Данилюк служил инженером группы регла
мента и ремонта авиационного вооружения и уволился из рядов
ВС РФ в звании капитана. По итогам прокурорской проверки воен
ный комиссар Тверской области получил представление военного
прокурора, а начальник одного из отделов Тверского облвоенкомата
— предостережение о недопустимости нарушения закона.

За последний месяц в Тверской области две женщины
пытались убить своих новорожденных детей. 14 августа
на одной из улиц города Конакова, возле помещения
ГИБДД, было обнаружено тело новорожденной девочки.
По данному факту Конаковским межрайонным следствен
ным отделом СУ СКР по Тверской области возбуждено
уголовное дело. В ходе расследования установлена пред
варительная причина смерти девочки — закрытая череп
номозговая травма. Личность подозреваемой пока не ус
тановлена. А буквально за три дня до этого произошел
еще один аналогичный случай, и тоже в Конакове. По
версии следствия, в конце июля 2011 года подозревае
мая, желая избавиться от ребенка, намеренно родила
мальчика над глубокой выгребной ямой. Упавший в нее
младенец чудом остался жив.
Всего с начала года в Верхневолжье произошло три по
добных преступления. Но в целом по России число
убийств матерями своих новорожденных детей растет.
Что, впрочем, неудивительно. Несмотря на то, что макси
мальное наказание за это преступление — пять лет ли
шения свободы, чаще всего виновные получают условный
срок, так как у большинства из них есть еще дети.

Тверские гребцы поборются за путевки на Олимпийские игры 2012 года
мужчина убил бывшую жену в парикмахерской и застрелился сам
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Памяти павших будем достойны
14 августа в Бельском рай
оне прошел День памяти
воиновсибиряков. Почтить
мужество и героизм тысяч
солдат и офицеров, погиб
ших на тверской земле в
годы Великой Отечествен
ной войны, приехали деле
гации из разных регионов
Сибири

когда в деревне Плоское на
народные пожертвования
был открыт мемориал Сла
вы воинам, павшим в нояб
редекабре 1942 года в так
называемой «Долине смер
ти» — месте гибели 6го Си
бирского добровольческого
стрелкового корпуса.
Героический подвиг сол
дат, воевавших под Белым,

На самом высоком уровне
был представлен и наш ре
гион: в митингереквиеме
приняли участие губернатор
Андрей Шевелев, председа
тель Законодательного со
брания Андрей Епишин,
депутаты Государственной
Думы Виктор Абрамов и
Владимир Васильев, депута
ты областного парламента,
руководители муниципаль
ных образований региона.
Траурные мероприятия
с участием делегаций из раз
ных областей России прово
дятся в Белом с 1996 года,

должен быть вписан золоты
ми буквами в историю Оте
чества. Такое мнение вырази
ли и ветераны, и родственни
ки погибших воинов, и мно
гочисленные гости мероприя
тия. В День памяти они выс
тупили с предложением при
своить городу Белому звание
«Город воинской славы». Гла
ва региона Андрей Шевелев
поддержал эту инициативу.
— 2011 год в Тверской об
ласти объявлен Годом воинс
кой славы, но память о войне,
уважение к ветеранам, пат
риотическое воспитание под
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растающего поколения долж
ны стать частью нашей по
вседневной жизни не на год,
а навсегда, — подчеркнул гу
бернатор.
Именно такое бережное
отношение к памяти тех, кто
сражался за мир, характерно
для жителей бельского края.
Они не только ухаживают за
мемориальными захоронени
ями, но и ни на день не пре
кращают поисковые работы.
Так, накануне Дня памяти в
Белом были перезахоронены
еще 150 бойцов.
— Героические страни
цы истории, — отметил на
митинге спикер областного
парламента Андрей Епишин,
— связывают не только по
коления, но и регионы, от
даленные друг от друга
на тысячи километров.
И мы, органы государ
ственной власти и муници
палитеты, несем ответ
ственность за то, чтобы
традиции межрегиональ
ного военнопатриотичес
кого сотрудничества сохра
нялись и в будущем.
Развивать эти традиции
призвали и парламентарии —
гости из Сибирского федераль
ного округа. «Я с особым чув
ством нахожусь на бельской
земле. Погибшие здесь герои
являются для нас олицетворе
нием победы. И в память о
них мы должны объединить
все политические силы, чтобы
сделать Россию великой и про
цветающей страной», — сказал
депутат Законодательного со
брания Красноярского края
Юрий Швыдкин.
Алексей СВИРСКИЙ
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В Твери будет осужден несовершеннолетний,

Отменена традиционная Верхневолжская парусная регата
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В Твери

104 жителя областного центра одновременно подтянулись на турниках
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«Сапсаны» станут ходить чаще
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Банкроту дали отсрочку
ВТБ и Сбербанк пролонгировали кредиты ОАО «Востек», кото
рое находится в состоянии банкротства. Это должно помочь за
воду преодолеть кризис, сохранив свои производственные мощ
ности. Заемные средства предприятие должно было вернуть
еще в 2009 году. В целом кредиторская задолженность завода
на конец первого полугодия 2011 года составляла 529 млн руб
лей, в том числе просроченная — 142 млн рублей. Помимо
банков «Востек» обязан выплатить долги в Пенсионный фонд,
ресурсоснабжающие организации, а также целому ряду своих
контрагентов. Напомним, что до кризиса ОАО «Востек» явля
лось одним из крупнейших российских производителей листо
вого стекла (производственные мощности составляли 15 млн
кв. м стекла в год) и градообразующим предприятием Фиров
ского района. С февраля 2009 года на заводе начались массо
вые увольнения. На данный момент от тысячного коллектива
осталось менее 60 человек. С июня 2010 года предприятие не
работает, а 23 июля его акционеры подали заявление о банк
ротстве. 24 января 2011 года арбитражный суд ввел на заводе
процедуру наблюдения. Сейчас руководство «Востека» разраба
тывает план финансового оздоровления предприятия.

